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I НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ
1

Ты, быть может забыла весенние дни,
Дивный блеск той небесной лазури
И реку с маяком, где вспыхают огни,
И бегущие волны от бури.

Но я все это помню и вижу всегда,
Твой в полголоса щопот я слышу,
И лелею надежду, что встречу тебя
И надеждой одной этой дышу.

Я мечтаю о том, что когда-то придет,
Что мне жизненный путь предвещает,
По котором меня судьба злая ведет,
Жизни клад впереди обещает.

Моей юности факел начал потухать,
Грудь наполнилась горькой тоской.,
Я пылаю' желаньем тебя поласкать
И быть вместе хоть часик с тобою.

Теперь в том саду, где поют соловьи—
В ночь туманную в роще зеленой,
Где прошли славной юности годы мои,
Где испил жизни чашу весело.

Я в то время поклялся быть верным тебе
И молюсь пред твоей красотою,
Но пришлось покориться злодейке судьбе,
И на век разойтись нам с тобою.

Чудный храм я в пустыне построю тебе
И молиться в нем век свой я буду,
И пошлю я проклятья злодейке судьбе,
А тебя я во век не забуду.

К. Колосов.
Детройт, Мич.

ТРЕВОГА ДУШ
Уж давно не звучит здесь свободный мой стих,
Не чарует, моей лиры звон золотой.
Увядает краса, сладкий лепет затих,
Догорает в душе факел веры святрй.

*•*

И бледнеет заря, что манила нас ввысь,
Что звала на борьбу за святой идеал.
Вот и ночь уж близка, не трепещется жизнь,
И повсюду, как тать, торжествует Ваал.

* *

На пути впереди догорают огни,
И холодный туман разостлался вокруг.
Где святые вожди? они?
Где завет дорогой? Где ты брат, где ты друг?..

* *

*

Подымайтесь друзья и трубите на бой,
И под ' знамя труда, вы зовите народ.
Пробуждайте сердца золотою трубой,
За святой идеал, все вперед, все вперед!!..

Иван Ф. Сысоев.
Вадпна, Саскачеван, Канада.

ЗАПОВЕДЬ
Если счастье желаешь иметь,—
Не страшись потерять его вновь.
Сохранить ли желаешь любовь,—
Люби вечно, всегда, без конца,
Пока 1з землю не лягут сердца.

**
*

Сохранить ли желаешь мечты,—

Не держи "всех причин колесо".
Пусть чрез жизнь перекатится

все!
Только этак от каждой весны
Сохранишь ты красивые сны...

Максих Стоцкий.
Пью Порк.

( КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. [
.и

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТРУД В ЗАЩИТУ САККО И ВАНЗЕТТИ
Нуарк, Н. Дж.
5-го аш’угяа в помещении ну

аркскоге Союза Портных (Алалга
меитед) но инициативе портных
состоялась конференция рабочих
организаций и пррф союзов.

П конференции приняли участие
33 делегата от разных организа
цпй, клубов, обществ и т. д. Были
татке, два делегата от популяр-
ной итальянской организации ”Сы
пы Италии". Все делегаты едино
душно высказались за самый эне-
ргичный протест против готовя-
щейся казни двух невинных ита
льянсцнх рабочих. На конферен
цпи избран комитет, которому но
ручено в сентябре созвать мае
совый протест митинг, на котором
выступят видные общественные
деятели. Высказывались за то.
что бы на митинг в качестве ори
тора был приглашен известий чп
кагскин юрист К. Даров. Но вви
ду больших расходов в связи с
приглашением К. Дарова, решили
лучше те. деньги направить в ко
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мнтет защиты.
На конференции было внесе-

но в фонд защиты от разных ор
гдицзаций 340 долл., а также из
оран особый комитет, который зав
метён сбором средств, главным об
разом, среди профессиональных
союзов. Многие локалы плотников,
пекарей, красильщиков н др. на’я
вили желание отпустить средства
из касс их союзов.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
В Чикаго некоторые русские,

проживающие в районе Доуглас
Парка, начали прогрессировать:
некий К—к, вместе с К., Ф., В.
:Ч. II др., решили не тджть да-
ром времени и, посулив несколь-
ко колод карт, приступили к “ак-
тивной рцббте“.

Пока что эта компания разде
лилась на две' партии, а если на
йдется охотников больше, то но'
явятся, конечно, и новые групп-
ки.

Сам организатор заботится об
шфоках, как о своих детях, и со
бпрается даже купить светиль-
ный фонарь, чтобы бцло способ-
нее играть н картишки по вече-
рам.

Приходится удивляться, как
это городское управление не об-
ращает внимания на картежных
"тружеников 11 и не поставит нм
добавочного фонаря: без свету же
картежная индустрия совсем мо-
жет расстроиться...

Пока н Доуглас Парке не бы
ло картежников, то это место от
дыха походило на парк. А теперь
куда ни присядешь, так ненремен
но попадешь на мокрую колоду
карт или же на разжеванную си-
гару. И все лезут в лучшие ме-
ста: где хорошая травка —там
н они.

Становится как то больно и
стыдно за наших колонистов;

убивают время, свой труд, деньги
ц дзоровье на какие то пустяки.
И еще если увидят человека, не
принадлежащего к их компании,
не играющего в карты и не ку-
рящего, то делают презрительную
мину н называют баптистом, хо-
тя мо'/сет быть не водящий с ни
ми компании человек далек так
же от баптизма, как и от картеж-
ников.

Если спросить игрока, что пп
Шут в газетах, так он ничего не
знает, ибо газеты и в руки не
берет: днем занят работой, а пб;
вечерам сражается в картишки с
дымящей сигарой в зубах.
'"''Пора бы уже бросить карты,

которые ни к чему хорошему не
приведут, а заняться хорошим де
лом, чтобы было самим на что
посмотреть и другим показать. По
чему бы вам не работать с темп
товарищами, которые в Доуглас
Парк задались целью построить
школу, и, которой можно было бы
научиться чему либо полезному п
не только самим просветиться,
но и вывести на хороший путь
ваших детей, которые вряд ли
смогут позаимствовать хороший
пример от своих родителей, игра
ющпх но паркам в картишки при
лунном свете.

Нехорошо так! Образумьтесь!
СТЕПАНИДА ЧМЕЛЬ

ЧИКАГО, Илл.

КАК Н ОСТАВИЛ ВОТОВ

Мой отец был очень религи-
озный человек и мне прививал
религиозный дурман. Я до того
накопил этой ненужной ерунды,
что долго мне пришлось бороть
ся, пока я очистил свою голо
ву. Однажды захожу я в ресто-
ран, слышу разговор русских.
Я сел около них, для меня бы
ло интересно знать, о чем они не
дут речь. Но можно сказать, аго
был не разговор, а что то нохо
же,е на драку, люди показы
вали один другому кулаки и на
зывали один другого дураками.
Мне очень хотелось знать, о чем
{ них идет такой горячий спор.
Я скоро узнал. Дна большевика
и два религиозных, верующих во
Христа, одни не , понимали
других. Большевики упрекали це
рковнпков И том, что они ходят
в церковь и лижут поповские ру
ки и иосят на груди куски же-

ста. Христос сказал: ’Не нокло
няйтесь кумирам, сделанным ва
шими руками 11

.

Церковники отвечали: ”Д у вас
разве нет святых, больше чем у
нас. В России пег дорог шоссен
ных н железных, жилищ для ра
бочнх, рабочие спят под забора
ми, нет лошадей, на одной ло
шади 20 хозяев работает, вот
это пишет ваша московская "ТГра
вда“. А комиссары строят нами

тникп 1»'. Марксу да Депину и
другим святым. Ц еще больше
"бляшек- 1 у нас на грудях, чем
у нас. Вы носите Ленина с лы
сой головою, пятиконечную зве-
зду. которая придала с востока,
сери и молот, Мельчука и Шара
мега и др. Что ваше правитель
ство сделало для рабочих и ка
кую свободу имеют рабочие? То
лько свободу нить совгорькую,
а больше ничего.

Я вспомнил, как ‘меня умный
челоиек разлучил с религией). Я
работал н Тимискапин, приехал
человек с Торонто, привез книг;
он днем работал, а вечером все
гда читал. В том месте строили
бумажную фабрику и там дйзводя
лось играть в карты (па деньги)
но вечерам н по праздникам. Ту
да приезжали специалисты кар
тежной игры. Я в карты не иг
рал, а познакомился с челове-
ком, который читал книги. Он сра
зу смщ;нул по моему разговору,
что я человек религиозный. Ой
меня не назвал дураком, а ска
зал, что это хорошо, что я ве.
рую в бога, пусть человек верит
во что ему нравится.

\

—Вот я, сказал он, человек
неверующий в богов. Хотел бы
чтобы мне кто либо бб’яснил,
что означают боги и где они жи
вух, может быть и я стал верить.
Мне очень понравился такой рц
зговор. Он пронзил меня на
сквозь. Человек этот задал мне
вопросы:

Расскажите мне, когда не
было ни неба, ни земли, ни во
здуха, ни ночи, ни дня, где бог
проживал п кто его создал?

Для меня эти слова оказались
непонятными. Я ответил, что бог
есть дух.

—Да, хорошо, но что было то
гда, когда и духа не было?

Я расстерядся и не знал, что
ответить.

Эти вопросы крепко запали
мне и голову. Мне очень хотелось
знать в самом деле, как это все
появилось н где находится бог.

Мой собеседник, Ничнпор, сиро
сил меня:

—Высчитали научные книги?
—Да, я ответил читал

"Жар-птицу"Ерусдаиа Лазаре
вича“, „Тысячу и одну ночь11

,

"Илью Муромца" и др.
Он усмехнулся и спросил:
—А Толстого,< Кропоткина, Ру-

бакина, Лермонтова читали?
Я первый раз слышу о таких

писателях. Он мне дал две кни
ги Рубакина "Вечное движение 11

н Л. Н. Толстого "14 заповедей
для народа". С тех нор я стал
искать правды. Я купил книг То
детого, Рубакина. Ничнпор мне
указал, что читать и как пони-
мать то, что бог сотворил анге
лов н взял себе их лакеями. Бог
был жесток, мало платил, а рабо

ЛIIШIIIIIIIШШIIШIII|I||II||IМIIIIIIШII||||IIМIИI|IIШIIIМII|IIIIIIIIIIIIIIШIIIIIШ|IIЬ

!ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА)
I НА ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ

\ „РУССКИЙ ВЕСТНИК - РАССВЕТ 11 §
| ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, ПРИСЛАВШИЕ 7 ДОЛЛАРОВ, по- §!
\ лучат в виде БЕСПЛАТНОЙ премии книг на сумму 1 д. 50с по Е

своему выбору из нижеуказанного списка: = ;

Е П. А. КРОПОТКИН. Великая П. ПОПОВ. Боги в мораль 0.75 ЕI
; Французская Революция 1.50 Н. РУБАШШ. Письмо к чптате-
-5 ЕГО-ЖЕ. Поля, фабрики и Ма- лям о самообразовании . 1.50 е
Е стерскпс, 272 стр 0.75 ЕГО-ЖЕ. Среди тайн и чудес 0.75 Е
Е ЕГО-ЖЕ. Хлеб и Поля 0.75 ЕГО-ЖЕ. Великий инквизитор.. 0.00 Е
; ЕГО-ЖЕ. Взаимная помощь 0.75 АРШИНОВ. История Махпов- Е
\ ДЖЕМС ГИЛЬОМ. Интернацио- ского Движения 0.75 ■»

- нал, в 2-л томат, 322 стр. .. 0.75 ТОЛСТОП. Путь л;пзнп 0.50
Е ЖАН ГРАВ. Будущее общество.. 0.75 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ. Избранные со- Е
Е ЕГО-ЖЕ. Умирающее общество.. 0.50 чпнепия 0.75 Е
й ВОПНИЧ. Овод 0.75 В. ЧЕРКЕЗОВ. Предтечи Иитер,-
:Т. ЦЭЙН. Век Разума 0.75 национала .. 0.75 Е

Е Читатели, не желающие книг, могут получить в счет премии брит- Е
Еву. При „Русском Вестнике—Рассвете 11 имеется книжный ма- Е
: газин, регулярно получающий все книжные новинки, как из Евро- =

:
.

пы, так и из России. Е
: я
| 1
: Оторвите прилагаемый ниже купон п пришлите нам вместе с под- Е,

писной платой по следующему адресу: Е1
: Прилагаю при сем дол с. и прошу зачислить меня подпис- =

1 =!■ чиком на ..Русский Вестник—Рассвет" сроком на ; 3!

• Имя и фамилия
,

3]
I Адрес , Е|

; Город ..... ...... щтат ~г Е

Киззшп ОаНу НегаЫ—Каsß\гаеl
1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕГ>ШЕ СНIСАСО, IЬЬ. 1

ДЕТРОЙТ.
з] Выгодный ГОРОД Осмотрите I
з| случай! мМОС КВ А й ЛЙЧНO I
I В ДЕI Р О ЙIЕ I
1л Идя навстречу желанию русских, мы строим новый русский город • по- Й
[л селок ~МОСКВА", продолжение Детройта-Норд от 8-й мили между Ц
[з Цоипб и Яуап улицами. Место живописное, высокое, сухо», близкое щ
Й (15—20 мин. езды) от заводов Форд, Храйслер, Додж, Бриггс, Гупм- К
Ш бил, Пакнард и др; вблизи линий трамваев, бусс и железцой дороги; Е
[4 большие и главные бизнессовые дороги проходит через „Москву"; в он- Е

|щ рестиости, по линиям ж. д., обстраивается торгово промышленными пре- Е|
рО дппиитиями; недалеко американская школа; электричество на месте; [л[0 водопровод и газ уже проводятся к 8-й миле; рядом по Чап-Руке 51., Й
Й Детройт растет неимоверно быстро уже до 15-й мили. Все это способ- Ц
[Я ствует быстрому развитию этого начинающего застраиваться города- №
ХТ поселка „Москва", подобно Гамтрамну и Детройту-Норд, продолжением гй

коих является „Москва". Налоги много ниже городских. Покупайте ло- гй
ты от 625 долларов и выше самое выгодное и верное обеспечение п.1
себя и семьи. Спешите, большой спрос на лоты, безусловна поднимет г[
цену их. Постройка домов и финансирование на самых выгодных уело- л.
виях в рассрочку. “
Справки на русском и английском языках и осмотр участков на нашем б
автомобиле БЕСПЛАТНО требуйте из нашей конторы; б
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ты было много. Ангелы не захо
тел и повиноваться богу и об’яви
ли забастовку. Бог разгневался
н столкнул их с неба и обратил
в чертей. Для чего богу нужна
была прислуга? Как мог бог сер
диться? Почему бог не создал
их такими, чтобы они не подни
Мали бунта на небе? II как сата
на сам превратился в змия
без божьего повеления, пополз
в сцд н разговорился с Евой?
На каком языке они разговари
вали? И как сторож не заме-
тил, что змий вползал в рай?
Когда согрешили Адам н Ева,
они* были выгнаны из рая. Ева
стала рожать детей. Бог даровал
первым людям сыновей: Каина и
Авеля. Авель набил баранов, ко
злов, натопил жиру, а Каин на
молотил зерна. Мясо и жир бог
принял п Авеля полюбил. Каин
натер руками колосьев с мяки-
ной (тогда машин не было, что
бы отделить мякину от зерна).
Бог посмотрел и разгневался:

—Что же ты принес, как для
кабана, с мякпною п не озлобил
его. Каин убил за это Авеля.
Вот бог первый посеял йена -

висть и кровопролитие. Каин ска
зал:

—Ты меня гоняешь по лицу
земли. II от лица, твоего я скро
юсь, н всякий, кто встретится со

мною убьет меня... Где он мог
скрыться от лица божьего, когда
бог во всяком месте п кто его
мог бы убить, когда тогда лю
дей не было? Сказал Господь:

—Кто убьет тебя, отомстится
ему всемеро и сделал Гос
иодь тайный знак, чтобы не убил
его нцкто.

Значит, тогда • были уже лю-
ди, и грамотные уже могли чи

(Окончание на 4-й стр.).

Др. А. И. НЕДЗЕИЫЩШ
был. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 н от s—B воч.
По носкросевьяк в услоь. время.

1555 IV. ШУISIСЖ SТ.
Сот. А*Ыап<l А\е.

РЬопез АКМДаке 1660

Нез!сlепсе:
ЕТмиоосТ Рагк 544

Квартира:

2324 N0(15 73п! Ачепие
ЕТтжооД, Ш,

Д* М. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный врач-хирург и аиушор.
Лечит острые и хронические болезни
мужчин, женщин и детей по новейшим
научным методам. Х-Вау и другими

олектрическими приборами.
Контора и лаборатория

1125 \Уе.l 18(Ь s(гео<
около Моргая стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10до 12 ч. яня; иот 6 по7 ч. веч.

{Дневвой Канал 3110
Ночной Дреисол 0950

~ Бульвар 4136
3411 501ГГН НАЬЗТЕО SТКЕЕТ
Прием: 9—lo утра и после 8 ч. веч.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, от
побеждает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ
1407 МIIЛУАIЖЕЕ АУЕШТЕ

2п(l Поог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДДНИЛЬЧУВД.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 IV.
"""

''

.
1

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОМ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, вторник, четверг и пн Ежедневно от 8-ми до 9-ти утра
тницу .. от 10-ти утра до 9-ти веч Б среду .. от 2-х час. до 9-тн вечера

СР®)У 01 9-ти до 12-тн .дня В субботу .. от 6-ти до 9-ти вечераЬ суоооту .. от 9-тн утра до 4-х дня I! воскресенье .. от 9-ти до 12 дня4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. ШУISКЖ SТ.РЬопе: ЬаГауеНе 3868. РЬопе: Вгипьтск 9288-

МЕДИЦИНЫ Д| Ф| НЕМИРО \
Принимает исключтельн» пе хирургии и венерическим болезням131 5.. АЗНЬАМР ВОШ-ЕУАКО | МАIЖЕКЗ ВIШ.OIМС ЛЧасы; По утрам в условленное время, 5 sо. ХУАВАSН А\ГЕ. Коот Т(М уI—3 н 7:30—9 часов вечера. Часы проема: от 3—6 час. вечера.РЬопс Мопгос 5709 РИопе Сепlгаl 1952 §

юIь~КЕХГШгкз
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, оотро-хронические, скоро и успешно |НЕ|у V ,§У

Много удовле!воренных пациентов есть моей реномеидацмей ШЯк 1 .

Время приема до В часок вечера. чЛвИ
| По Воскресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас. дня. Н| л:;

1663 ВI.IГЕISI.А№ АУЕГШЕ ИЮ / Д
Северо-Восточный угол Блу Айланд эв. и 18-й уд.

РЬопе САИм) 5822

| ПИППИН Й:

I поступи в продажу новые книги 1
| ВЛ. СОЛОВЬЕВА 1
Е ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И Е
= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1391. Е
Е ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ Е
Е ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА. =

= С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи Ф. Гец: „Об отношении Е
~ Вл. Соловьева к еврейскому вопросу".Предисловие Эрн. Кейхсля. Е
|

_

ЦЕНА $ 1.80
=

**

СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- =

= СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА. Е
С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е

1 ЦЕНА $ 1.60 |
Е ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ
Е ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- =

Е СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И Е
= ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА О СО- Е
Е БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.

С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля.

! ЦЕНА SI,BO 1Кизедап ВаНу НегаЫ-КаззуЫ
| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМДЕ. СНIСАСО, IЫ-. |
7||||ЦlllllИllППlПllПlllМlП|П|||ИllllllИllИПИ|П||l|||lП|lМlПllПП|П|П||ЦЦ|||||Ц||> 1

АОУЕВШЕ ш” ГНЕ ВИАН ОДНУ НЕВАШ
~

3


